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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности 

в МБУДО ДХШ ст. Ленинградской 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

(далее - ДХШ, школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года№ 196, Уставом ДХШ. 

1.3. Образовательная деятельность ДХШ по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 



• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся. 2. 

Организация деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы делятся на: 

• дополнительные предпрофессиональные программы, 

• дополнительные общеразвивающие  программы 

 

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ  и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ДХШ. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной ДХШ в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. ДХШ может 

ежегодно обновлять дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.3. ДХШ может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В 

каникулярное время школа может открывать на своей базе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, лагеря с дневным пребыванием детей. 

В ДХШ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком образовательного процесса. Перенос сроков начала учебного 

года более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных 

случаях по решению Учредителя. 

Режим учебных занятий, обучающихся осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств и 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств в ДХШ 

соответствует графикам образовательного процесса на текущий учебный год. 

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком учебного процесса. Календарный график на каждый 

учебный год согласовывается с Учредителем (отделом культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район) и утверждается приказом 

директора ДХШ. 

Режим учебного времени обучающихся в школе организован в соответствии с 

требованиями правил и нормативов СанПиН 2.4.3648 -20. 

При реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» (далее - программа «Живопись») со сроком 

обучения 5 лет продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 

недель, со второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

При реализации программы «Живопись» школа обеспечивает проведение 

пленэрных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия 

пленэром могут проводиться в течение одной недели в конце учебного года и (или) 



рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый 

на занятия пленэром, составляет 28 часов в год. Сроки каникул утверждаются 

директором ДХШ, по согласованию с Учредителем (отделом культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район). 

В учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 недель, осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ летние 

каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (не менее четырех недель). 

2.4. ДХШ имеет право изменять сроки обучения, установленные 

образовательными программами: 

2.4.1. ДХШ имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств в сокращенные сроки. Реализация образовательных 

программ в сокращенные сроки возможна при условии освоения обучающимся 

соответствующего объема знаний, приобретения умений и навыков (при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств -предусмотренных федеральными государственными требованиями). 

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами 

ДХШ, а также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей могут 

позволить ему: 

• приступить к освоению образовательных программ не с первого года ее 

реализации (поступление в ДХШ не в первый, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

• перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в 

процессе обучения после достижения высоких результатов освоения 

пройденного учебного материала. 

Срок освоения сокращенной программы может быть сокращен за счет перезачета 

учебных предметов. Срок обучения в таком случае устанавливается не менее двух лет. 

Перезачет учебных предметов осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) и решению Педагогического совета. Перезачет оформляется приказом 

директора ДХШ, в котором указывается перечень перезачтенных учебных предметов с 

оценками по ним. 

2.4.2. ДХШ имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные 

в области искусств по индивидуальным учебным планам. Реализация учебного 

процесса по индивидуальным планам возможна при условии освоения обучающимся 

соответствующего объема знаний, приобретения умений и навыков (при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств -предусмотренных федеральными государственными требованиями). 

Учебный процесс по индивидуальному учебному плану может осуществляться 

в следующих случаях: 

• наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 



проявление которой связано с постоянным участием в творческих 

мероприятиях (конкурсах, выставках, олимпиадах и др.), подтверждающей 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

• наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной 

режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой 

образовательной программы в области искусств и предусматривает для обучающихся 

возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием, а также иных сроков прохождения 

промежуточной аттестации, в том числе экзаменационной. 

2.4.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2.5. Обучающиеся имеют право на одновременное освоение нескольких 

образовательных программ, а также могут переходить с обучения по одной 

образовательной программы в области искусств на обучение по другой 

программе. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной 

программы в области искусств на другую регламентируется 

соответствующим локальным актом школы. Перевод осуществляется 

приказом директора ДХШ на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.6. Деятельность обучающихся в ДХШ осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (группах). 

Численный состав объединений при проведении мелкогрупповых занятий 

составляет от 4-х до 10-ти человек, при проведении групповых занятий - от 

10-ти человек. 

2.7. Занятия детей в школе могут проводиться в любой день недели, 

включая   субботу,   воскресенье.   Начало   занятий  -  не  ранее   8.00   часов 

окончание занятий - не позднее 20.00 часов. Количество смен занятий определяется в 

зависимости от расписания занятий и режима работы общеобразовательных школ 

Ленинградского района. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

школой предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Аудиторные занятия проводятся в форме: 

• групповых занятий с преподавателем; 

• контрольных мероприятий,  предусмотренные учебными  планами  и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, просмотры); 

• пленэрной практики; 

• консультаций. 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 



выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 

(театров, выставочных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно - просветительской деятельности ДХШ, предусмотренных 

программой творческой и культурно-просветительской деятельности ДХШ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными 

требованиями по каждому учебному предмету. 

2.9. Основной формой организации учебного процесса является урок, 

продолжительностью от 30 до 40 минут для мелкогрупповых и групповых 

занятий. Между уроками предусмотрен перерыв. Конкретная 

продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними устанавливается с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией школы по 

представлению педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

2.10. ДХШ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. При этом формы 

и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом 

по каждой из реализуемых образовательных программ и регламентируются 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое является локальным нормативным актом школы, 

принимается Педагогическим советом и утверждается директором ДХШ. 

2.11. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим    направлениям    дополнительных    общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Школа 

вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании привлекать к занятию 

педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам 

лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности дополнительной 

общеобразовательной программы определяется указанными организациями. 

2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ школа 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 



2.13. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.14. Школа может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

3. Перечень образовательных программ, реализуемых школой: 

3.1.   Дополнительные   предпрофессиональные   общеобразовательные 

программы в области искусств: 

- дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства «Живопись». Срок обучения 5 лет. 

3.2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства: 

   Дополнительную      общеразвивающую  общеобразовательные    программу      в      

области изобразительного искусства. Срок обучения 1 год. Дополнительную 

общеразвивающую программу в области изобразительного искусства. Срок 

обучения до 3 лет. 
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